
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 

ГУПС «Севтеплоэнерго» 

Форма 6. Информация о тарифах на подключение (технологическое присоединение)  

к системе теплоснабжения (индивидуальный размер платы) 

    

Наименование 

органа 

регулирования, 

принявшего 

решение об 

утверждении 

тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) 

к системе 

теплоснабжения 

Управление по тарифам Департамента городского хозяйства города 

Севастополя 

Реквизиты (дата, 

номер) решения 

об утверждении 

тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) 

к системе 

теплоснабжения 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 13.09.2018г. № 367-ОД (индивидуальный размер платы); 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 13.09.2018г. № 368-ОД (индивидуальный размер платы); 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 13.09.2018г. № 369-ОД (индивидуальный размер платы); 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 13.09.2018г. № 371-ОД (индивидуальный размер платы); 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 13.09.2018г. № 372-ОД (индивидуальный размер платы). 

 

Величина 

установленного 

тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) 

к системе 

теплоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 13.09.2018г. № 367-ОД  

Индивидуальный размер платы за подключение к системе 

теплоснабжения ГУПС «Севтеплоэнерго» для объекта капитального 

строительства «ГБУЗС «Городская больница № 4» строительство 

палатного корпуса на 140 коек» заявителя ГБУ«Дирекция капитального 

строительства» 

 

Название объекта 

капитального 

строительства 

 

Наименование 

регулируемого вида 

деятельности 

Размер 

платы, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

«ГБУЗС «Городская 

больница № 4» 

строительство палатного 

корпуса на 140 коек» 

Подключение к 

системе 

теплоснабжения  

 

36 345,98 

 

 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 13.09.2018г. № 368-ОД 

Индивидуальный размер платы за подключение к системе 

теплоснабжения ГУПС «Севтеплоэнерго» для объекта капитального 

строительства «Строительство дополнительного корпуса детского сада  

№ 43 в с. Орлиное по ул. Кедровая, 11» заявителя ГБУ «Дирекция 

капитального строительства» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название объекта 

капитального 

строительства 

 

Наименование 

регулируемого вида 

деятельности 

Размер 

платы, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

«Строительство 

дополнительного корпуса 

детского сада № 43 в                      

с. Орлиное по ул. 

Кедровая, 11» 

 

 

Подключение к системе 

теплоснабжения  

 

 

 

3 469,17 

 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 13.09.2018г. № 369-ОД 

Индивидуальный размер платы за подключение к системе 

теплоснабжения ГУПС «Севтеплоэнерго» для объекта капитального 

строительства «Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с универсальным игровым залом в с. Орлиное» заявителя ГБУ 

«Дирекция капитального строительства». 

 

 

Название объекта 

капитального 

строительства 

 

Наименование 

регулируемого вида 

деятельности 

Размер 

платы, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

«Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса с 

универсальным игровым 

залом в с. Орлиное» 

 

Подключение к системе 

теплоснабжения  

 

 

     8 130,24 

 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 13.09.2018г. № 371-ОД 

Индивидуальный размер платы за подключение к системе 

теплоснабжения ГУПС «Севтеплоэнерго» для объекта капитального 

строительства «Строительство городской инфекционной больницы на 200 

коек, в том числе выполнение проектно-изыскательных работ и 

экспертиза проекта», заявителя ГБУ «Дирекция капитального 

строительства» 

 

 

Название объекта 

капитального 

строительства 

 

Наименование 

регулируемого вида 

деятельности 

Размер 

платы, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

«Строительство городской 

инфекционной больницы 

на 200 коек, в том числе 

выполнение проектно-

изыскательных работ 

и экспертиза проекта» 

 

Подключение к системе 

теплоснабжения  

 

 

39 715,03 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2018 

 

 

 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 13.09.2018г. № 372-ОД 

Индивидуальный размер платы за подключение к системе 

теплоснабжения ГУПС «Севтеплоэнерго» для объекта капитального 

строительства «Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с универсальным игровым залом в с. Терновка, ул. Лесная, 3» 

заявителя ГБУ «Дирекция капитального строительства» 

 

 

Название объекта 

капитального 

строительства 

 

Наименование 

регулируемого вида 

деятельности 

Размер 

платы, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

«Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

с универсальным игровым 

залом в с. Терновка, ул. 

Лесная, 3» 

 

Подключение к системе 

теплоснабжения  

 

 

   19 535,13 

 

Срок действия 

установленного 

тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) 

к системе 

теплоснабжения 

с 13.09.2018г. 

Источник 

официального 

опубликования 

решения об 

утверждении 

тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) 

к системе 

теплоснабжения 

Газета «Слава Севастополя»: № 176(25270) от 02.10.2018 г. 

 

Сайт предприятия: 

http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/09/PrikazGorbol.pdf 

http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/09/PrikazOrlinDetsad.pdf 

http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/09/PrikazOrlinFok.pdf 

http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/09/PrikazInfBoln.pdf 

http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/09/PrikazTernovkaFOK.pdf 

 

Сайт Правительства города Севастополя: 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/60132/  

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/60134/ 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/60135/ 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/60137/ 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/60138/ 
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